Договор возмездного оказания услуг
(договор присоединения)
Настоящий договор возмездного оказания услуг заключается в порядке ст.428
Гражданского кодекса Российской Федерации между Автономной некоммерческой
организацией высшего образования «Университет Иннополис», в лице директора
Семенихина Кирилла Владимировича, действующего на основании Устава, именуемой в
дальнейшем «Исполнитель», и присоединившимися к настоящему Договору юридическими
лицами, именуемыми в дальнейшем «Заказчики».
Договор возмездного оказания услуг (далее – Договор) определяет порядок и условия
оказания услуг по организации и проведению Форума о цифровой трансформации в
образовании, бизнесе и госуправлении «Digital Innopolis Days 2022» в период 24-26 ноября 2022
года в г. Иннополис (далее по тексту – Мероприятие, Форум) (далее – услуги) на условиях,
указанных ниже.
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Авторизация – введение представителем Заказчика своего логина и пароля для
входа в свою учетную запись на Портале.
1.2. Акцепт (присоединение к Договору) – полное и безоговорочное принятие
Заказчиком условий Договора, совершенное путем внесения платы за услуги по
организации и проведению Форума в порядке и на условиях, установленных Договором.
1.3. Заказчик – юридическое лицо, оплачивающее получение Участником форума
платных услуг на условиях Договора, акцептованных путем внесения платы за услуги в
порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
1.4. Заявка – электронный документ, содержащий фамилию, имя, отчество
представителя Заказчика, адрес электронной почты, контактный телефон, наименование
Заказчика, являющийся основанием для направления (заполнения) регистрационной
формы (анкеты, профиля) при Регистрации на Портале. Форма заполнения Заявки
расположена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
https://digitalinnopolisdays.ru/#sign_up. Заявка на участие в Форуме может быть подана не
позднее 15 ноября 2022 г.
1.5. Личный кабинет (учетная запись) - раздел Портала, к которому Заказчик получает
доступ посредством введения уникального логина и пароля после регистрации на Портале.
1.6. Портал – информационный ресурс, содержащий информацию о Форуме, услугах,
их стоимости, и, на котором размещена Учетная запись представителя Заказчика. Портал
расположен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
https://digitalinnopolisdays.ru.
1.7. Представитель Заказчика – физическое лицо, назначенное и уполномоченное
Заказчиком для подачи Заявки, Регистрации на Портале от имени и в интересах Заказчика.
1.8. Программа Форума - распорядок дня, включающий в себя расписание, структуру и
темы вебинаров, семинаров, порядок действий Участников Форума, направленный на
достижение всех поставленных задач Форума. Программа Форума размещена на сайте
https://digitalinnopolisdays.ru.
1.9. Регистрация – действия представителя Заказчика по заполнению и отправке
регистрационной формы, размещенной на Портале, которые влекут за собой создание
учетной записи представителя Заказчика на Портале с присвоением логина и пароля для
доступа к учетной записи на Портале; для активации учетной записи представитель
Заказчика должен подтвердить свою регистрацию через сообщение, отправленное
Исполнителем на электронную почту представителя Заказчика, указанную при
регистрации.

Исполнитель вправе по своему усмотрению использовать дополнительные процедуры для
активации учетной записи, включая:
- предложение представителю Заказчику подтвердить регистрацию путем распознания
автоматизированного теста, предназначенного для отличия компьютеров и людей
(«капча»);
- отправку кода регистрации посредством sms-сообщения на номер мобильного телефона
представителя Заказчика, указанного им при регистрации.
1.10. Услуги – комплекс информационно-консультационных услуг по организации и
проведению Форума, оказываемый Исполнителем Заказчику и Участникам форума за плату.
1.11. Участник форума – физическое лицо, получающее услуги по настоящему Договору в
рамках его участия в Форуме. Список Участников форума формируется представителем
Заказчика в Личном кабинете.
1.12. Форум – мероприятие, объединяющее главных драйверов цифровой трансформации:
университеты, отраслевые компании и корпорации, ИТ-компании, органы государственной
власти всех уровней в целях обмена опытом и индустриальными практиками.
1.13. Место проведения Форума (место оказания Услуг) - Свияжские холмы (РТ,
Верхнеуслонский район, д. Савино, Прибрежная, 2)
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) настоящий Договор представляет собой договор присоединения, условия
которого определены Исполнителем и принимаются Заказчиком не иначе как путем
присоединения к предложенному Договору в целом. Договор публикуется в сети Интернет по
адресу: https://digitalinnopolisdays.ru.
2.2. Осуществление платежа в счет оплаты услуг Исполнителя в порядке, размере и
сроки, определяемые на Сайте и Договором, в соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ считается
полным и безоговорочным принятием (акцептом) настоящего предложения и
подтверждает заключение Договора на изложенных в нем условиях.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель оказывает Участнику форума комплекс услуг по организации и
проведению Форума, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги.
3.2. Объем оказываемых услуг определяется Программой Форума. На период оказания
услуг Исполнитель обязуется организовать питание1 Заказчика в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором.
3.3. Сроки оказания Услуг: с 24.11.2022 г. по 26.11.2022 г. Присоединение к настоящему
Договору возможно в срок до 15.11.2022г.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Размещать на Сайте актуальную информацию об Услугах, в том числе о
содержании, объеме, стоимости и сроках Услуг;
4.1.2. Оказывать Услуги, указанные в Программе Форума, в полном объеме;
4.1.3. При оказании Услуг соблюдать применимые требования законодательства;
4.1.4. Принимать от Заказчика плату за Услуги;
4.2. Исполнитель вправе:
1

Организация питания включает в себя организацию ежедневного комплексного горячего питания и одного
кофе-брейка в месте проведения Форума в течение срока проведения Форума

4.2.1. Без согласия Заказчика привлекать для исполнения обязательств по настоящему

Договору третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия
привлеченных им лиц как за свои собственные;
4.2.2.Требовать от Заказчика необходимые сведения и документы, снимать копии
предоставленных Заказчиком документов в целях исполнения обязательств по
настоящему Договору.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Не передавать полученный при Регистрации логин и пароль третьим лицам;
4.3.2. Предоставить Исполнителю сведения, документы, полномочия, необходимые для
выполнения им своих обязательств по настоящему Договору, в соответствии с
письменными и устными запросами Исполнителя;
4.3.3. При Регистрации на Портале и заполнении Заявки, данных учетной записи и документов
указывать достоверную, полную и точную информацию о себе и Участниках форума; не
вводить Исполнителя в заблуждение относительно своих регистрационных данных и личности
Участников форума при Регистрации на Портале, при заполнении документов; поддерживать
информацию, указанную при Регистрации, в актуальном состоянии;
4.3.4. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и в размере, которые установлены
настоящим Договором;
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления Услуг;
4.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса оказания Услуг, а
также функционирования Портала;
4.4.3. В любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при
условии оплаты фактически понесенных Исполнителем расходов до момента расторжения
Договора.
4.5. Заказчик обязан:
4.5.1. Не осуществлять действия, направленные на получение доступа к чужой учетной
записи, путем подбора логина и пароля, взлома или иных действий;
4.5.2. Не передавать полученный при Регистрации логин и пароль третьим лицам;
4.5.3. Воздерживаться и не допускать совершения действий, связанных с любыми операциями
с информацией, контентом и объектами, распространение которых ограничено или запрещено
законодательством Российской Федерации, правами третьих лиц или Договором, включая:
вредоносные компьютерные программы; результаты интеллектуальной деятельности третьих
лиц, в отношении которых Заказчиком не получено соответствующих полномочий;
конфиденциальную информацию;
4.5.4. Использовать информацию, полученную в рамках настоящего Договора (материалы
консультаций), только в целях овладения знаниями, умениями, навыками, при этом Заказчик
не вправе использовать материалы консультаций (полностью или частично) в каких-либо иных
целях, в том числе коммерческих.
4.6. Заказчик гарантирует, что лицо, заключающее настоящий Договор от имени Заказчика
(Представитель Заказчика), на день подписания (заключения) Договора имеет все необходимые
для такого подписания полномочия.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет: 15000 (пятнадцать тысяч)
рублей за каждого Участника форума, в т. ч. НДС 20%.
Оплата становится доступна после согласия с условиями настоящего Договора и
прохождения процедуры Регистрации в своей учетной записи на Портале.

5.2. Оплата Услуг осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах для оплаты на Портале не
позднее 15 ноября 2022 г., либо с помощью сервиса онлайн-оплаты. Обязательство
Заказчика по оплате Услуг считается исполненным с момента поступления денежных
средств на счет Исполнителя. При оплате в назначении платежа необходимо указать
«Участие в Форуме ________ человек от ______ (Наименование Заказчика)».
5.3. В силу ст. 328 ГК РФ обязательство по оказанию Исполнителем услуг по настоящему
Договору является встречным по отношению к обязательству Заказчика оплатить услуги
до начала их оказания в установленный Договором срок.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1. Услуги считаются надлежащим образом исполненными Исполнителем и принятыми
Заказчиком в день окончания срока их оказания, если Заказчик не направил Исполнителю
мотивированный отказ от их принятия.
6.2. При наличии претензий к оказанным услугам Заказчик в течение 10 (десять)
календарных дней со дня окончания срока оказания услуг должен направить Исполнителю
мотивированный отказ от их принятия. В этом случае Стороны составляют двусторонний
акт с перечнем недостатков и сроков их устранения, который подписывается обеими
Сторонами.
6.3. В случае отсутствия мотивированного отказа от приемки услуг в течение срока,
установленного п. 6.2. Договора, оказанные услуги считаются принятыми Заказчиком.
6.4. Направление Заказчиком мотивированного отказа осуществляется по электронной
почте с использованием адресов, указанных в настоящем Договоре (для Исполнителя) и
при Регистрации на Портале (для Заказчика).
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в
рамках подготовки, а также в процессе исполнения настоящего Договора, в том числе
результаты оказанных услуг, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для
Сторон и не подлежащей разглашению.
7.2. С момента вступления в силу настоящего Договора Стороны обязуются хранить в
тайне любую информацию и данные, полученные каждой из Сторон в рамках выполнения
настоящего Договора.
7.3. В случае причинения убытков в результате разглашения конфиденциальной информации
в нарушение Договора виновная сторона обязана возместить причиненные потерпевшей
стороне убытки в полном объеме и/или неполученные доходы.
7.4. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи
предоставления
информации
органам
власти
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор считается заключенным с момента акцепта Заказчиком настоящего Договора
и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
8.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по взаимному
письменному соглашению Сторон либо в иных случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом
8.

Исполнителя до установленной даты начала работы Форума при условии возмещения
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору:
8.4.1. При отказе от участия не менее, чем за 14 дней до установленной даты начала работы
Форума - расходы, связанные с исполнением обязательств Исполнителя по Договору,
составляют 0% стоимости Услуг.
8.4.2. При отказе от участия за 14 дней и не менее, чем за 7 дней до установленной даты начала
работы Форума - расходы, связанные с исполнением обязательств Исполнителя по Договору,
составляют 50% стоимости Услуг.
8.4.3. При отказе от участия за 7 дней и менее до установленной даты начала работы Форума
- расходы, связанные с исполнением обязательств Исполнителя по Договору, составляют 100%
стоимости Услуг.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков. Отказ осуществляется путем
направления уведомления в срок за 1 рабочий день до планируемой даты прекращения
Договора.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и
действующим законодательством.
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,
таких как наводнение, пожар, землетрясение, неблагоприятная эпидемиологическая
обстановка и принятые в связи с этим ограничительные меры, а также в случае войны и
военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после
заключения настоящего Договора (форс-мажорные обстоятельства), если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение соответствующей Стороной обязательств по
настоящему Договору.
9.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не
могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие,
как стихийные бедствия, пожары, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка,
чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.),
правительственные постановления или распоряжения государственных органов,
делающие невозможным исполнение обязанностей Сторон по настоящему Договор.
9.4. Стороны договорились, что факты, указывающие на обстоятельства непреодолимой
силы, должны быть подтверждены сертификатами о форс-мажоре, выданными Торговопромышленной палатой РФ, документами, выданными МВД России, МЧС России
(пожарный надзор), метеорологической (сейсмологической) службой и другими
компетентными органами.
Заказчик несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие
законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации информации
и ее чистоту от претензий третьих лиц.
9.5. Регистрация представителя Заказчика на Портале, означает что Заказчик дает
согласие на получение информационных сообщений на указанный при Регистрации адрес
электронной почты.
9.6. Заказчик самостоятельно обеспечивает безопасность логина и пароля, а также
отвечают за все действия, совершенные им после Авторизации. Заказчик обязан
немедленно уведомить Исполнителя о любом случае неавторизированного доступа с его
логином и паролем и/или о любом нарушении безопасности. Исполнитель не несет

ответственности за ущерб, причиненный в результате несанкционированного доступа к
учетной записи Заказчика на Портале.
9.7. В случае передачи Заказчиком логина и пароля какому-либо третьему лицу, всю
ответственность за действия этого третьего лица, совершенные на Портале, несет
Заказчик.
9.8. Заказчик не должен нарушать, блокировать или иным образом наносить ущерб какимлибо средствам безопасности Портала и Сайта, иным средствам, предотвращающим или
ограничивающим использование, или копирование какой-либо информации на Портале.
9.9. Нарушение Заказчиком обязанности, указанной в пункте 4.3.1. Договора, является
нарушением Договора, нарушением требований о защите персональных данных, иной
информации, являющейся конфиденциальной, а также охраняемых законом прав на
результаты интеллектуальной деятельности, правообладателем которых является
Исполнитель, и может повлечь привлечение к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.10. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе (в том числе
аварийные, профилактические) Сайта, Портала, за недостаточное качество или скорость
предоставления данных, за полную или частичную утрату каких-либо данных,
размещенных на Портале, или за причинение любых других убытков, которые возникли
или могут возникнуть у Заказчика при пользовании Сайта, Портала.
10.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его
изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться
решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами.
10.2. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам все споры
разрешаются в суде по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим
законодательством РФ.
10.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны обязаны принять меры к его
урегулированию в претензионном порядке. По полученной претензии Сторона должна дать
письменный ответ, по существу, в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты ее
получения.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Информационное взаимодействие Заказчика и Исполнителя в рамках Договора
может осуществляться, в том числе (но не ограничиваясь) посредством направления друг
другу писем на электронную почту. При этом адрес электронного почтового ящика
Исполнителя указан в Договоре; адрес электронного почтового ящика Заказчика
указывается им при заполнении Заявки. К отношениям по передаче и приему
уведомлений и сообщений по электронной почте в связи с Договором Заказчик и
Исполнитель применяют правила о простой электронной подписи, рассматривая в
качестве таковой соответствующие адреса электронных почтовых ящиков, поскольку
доступ к электронным почтовым ящикам осуществляется при помощи логина и (или) кода
доступа (пароля), и приравнивая такую электронную подпись к аналогу
собственноручной подписи соответственно Заказчика и Исполнителя, а подписанные
такими электронными подписями сообщения и документы к аналогу документов,
подписанных на бумажном носителе. Действия в учетной записи Заказчика, совершенные
на Портале после Авторизации, признаются действиями Заказчика.
11.2. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора, первичные документы
направляются Сторонами друг другу с использованием сервисов Портала, либо по
электронной почте с использованием адресов, указанных в настоящем Договоре и при

Регистрации на Портале (для Заказчика).
12.
ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
12.1. Присоединяясь к настоящему Договору, Заказчик обязуется обеспечить получение от всех
Участников форума согласий на обработку персональных данных Исполнителем в целях
исполнения настоящего Договора. И направить их Исполнителю не позднее момента передачи
соответствующих персональных данных Исполнителю.
12.2. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе
обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Для целей
Договора под персональными данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации и относящиеся к работникам и иным
представителям Сторон (далее – представители Сторон), в том числе – непосредственно
участвующим в исполнении Договора, данные которых передаются другой Стороне.
12.3. Передача персональных данных не рассматривается Сторонами как поручение
обработки персональных данных.
12.4. Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность полученных в рамках Договора
персональных данных представителей другой Стороны, соблюдение требований к обработке
персональных данных, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» и принятыми в его исполнение нормативными правовыми актами, и
несет ответственность за принятие всех необходимых правовых, организационных и
технических мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий с такими данными.
12.5. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных,
предоставляемых Сторонами друг другу в целях исполнения Договора, а также за получение
согласия субъектов на передачу их персональных данных другой Стороне несет Сторона,
передающая персональные данные.
12.6. Сторона, получающая персональные данные, имеет право в целях исполнения Договора
в необходимом для этого объеме привлекать к обработке полученных персональных данных
третьих лиц только при условии предоставления другой Стороной подтверждения получения
соответствующего согласия от субъекта персональных данных. Сторона в любом случае
обязана по запросу другой Стороны предоставить сведения о третьих лицах, которым были
предоставлены персональные данные или которые получили к ним доступ: их полное и
сокращенное наименование, адрес местонахождения (места регистрации и жительства),
сведения о том, какие конкретно персональные данные, каких конкретно субъектов и в каких
целях были переданы третьим лицам.
13. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
13.1 Исполнитель: Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Университет Иннополис»; Юридический адрес: 420500, Республика Татарстан, город
Иннополис, ул. Университетская д. 1.; адрес электронной почты: did@innopolis.ru ; ИНН
1655258235; КПП 161501001; ОГРН 1121600006142; ОКПО 26762138; Р/с
40703810125240000108; ПАО ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ г. Нижний Новгород; К/с
30101810200000000837; БИК 042202837.

